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2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 

ЕГО ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕЁ АПРОБАЦИЯ С 
РАЗРАБОТКОЙ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
Рыбалко А.Н., MBA, руководитель TechnologyConsult, г. Анапа 

В данной статье на базе ранее разработанной автором методики оценки социально-экономического развития региона пред-
ставлена усовершенствованная методика с учетом инновационной составляющей. По мнению автора, развитие рассматривае-
мого направления призвано обеспечить переход от сырьевой модели развития региона к инновационной, тем самым обеспечив 
его устойчивое развитие. Представленные показатели подобраны при помощи методов логического и корреляционно-
регрессионного анализа региональных инновационных процессов. В статье пошагово рассмотрен процесс вычисления каждого 
из предложенных автором показателей. Адекватность применения данной методики с предложенным автором набором показа-
телей для оценки социально-экономического развития региона была подтверждена проведенным корелляционным анализом, 
показавшим, что усовершенствованная методика оценки выгодно отличается от предыдущей своей инновационной составляю-
щей и наиболее подробно раскрывает весь потенциал региона для инвестора. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научная новизна. Результаты, полученные при разработке усовершенствованной методики оценки социально-экономического развития региона, 

определили те направления развития, которые способны привести к повышению его социально-экономического развития, а главное – обеспечить 
устойчивое развитие региона, поскольку в рамках апробации выделены такие направления развития (отрасли), инвестирование которых будет слу-
жить целям устойчивого развития региона.  

Был проведен сравнительный анализ федеральных и региональных стратегий развития, обозначающих ориентиры отраслевого развития Крас-
нодарского края, а также сопоставлены прописанные в стратегиях направления развития региона с его текущим инвестиционным портфелем и 
сложившейся инвестиционной ситуацией на практике в отраслевом разрезе. В результате чего были выявлены значительные расхождения в фак-
тическом инвестировании отраслей, определенных как приоритетные и перспективные федеральной стратегией и региональной инвестиционной 
стратегией.  

Теоретическая значимость. На основании усовершенствованной методики оценки социально-экономического развития региона, а также 
анализа стратегий автором была сформирована модель обеспечения устойчивого развития региона, основанная на привлечении инвести-
ций в приоритетные и перспективные отрасли, которая призвана обеспечить его устойчивое развитие.  

Практическая значимость. Далее представленная модель была апробирована на примере Краснодарского края с определением 
направлений развития и точек роста рассматриваемого региона. Будущее этой модели автор видит в интегрировании сформированного 
инвестиционного аспекта в социально-экономическую стратегию развития региона. Реализация данной модели призвана обеспечить и 
сохранить благоприятную и комфортную среду для проживания наряду с уникальным природным потенциалом. Автор также предлагает 
переход от сырьевой модели развития региона к инновационной, поскольку реализация сырьевого сценария развития региона не является 
базой для построения стратегии, а также не может привести к устойчивому развитию региона. 

Актуальность. Представленный в статье подробный алгоритм оценки может быть полезен управляющим представителям органов власти на ре-
гиональном уровне при формировании стратегии развития, а также инвестиционной политики региона в целях повышения его устойчивого разви-
тия; иностранным инвесторам, заинтересованным в инвестировании в компании и проекты, находящиеся на территории РФ; студентам ВУЗов, 
экономистам и финансовым аналитикам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что статья может быть рекомендована для публикации. 
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